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Серия RU J\b 0205464

оргАн по сЕртиФикАции Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной

ответственностью "ПРОФИ-ЦЕНТР". Место нахождения (адрес юридического лица): 14100В, Россия,
Московская область, Мытищи район, город Мытищи, улица Мира, дом 32 А, квартира 145, Мрес места
осуществления деятельности: 105064, Россия, город Москва, переулок Казенный Малый, дом 5, корпус

(строение)5. Атгестат аккредитации Ng RA.RU.l1MB8 от ,10.11.2О17

Телефон: +749599701 20, Адрес электронной почты: pгofi-sent@mqil.ru
3АЯВИТЕАЬ Общество с огран ичен ной ответствен ностью "fl есятое королевство"

Место нахох(дения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 143720,

Россия, Московская область, Шаховской район, деревня Ховань, пом 47

Основной государственный регистрационный номер: 10277З98782З1 /
Телефон: +74952367 371. Мрес электронной почты: info@1 0kоr.rч

ИЗГОТОВИТЕАЪ Общество с ограниченной ответственностью "ffесятое королевство"
Место нахоя(цения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по

изготовлению продукции: 14З72О, Россия, Московская область, Шаховской"район, деревня Ховань, дом 47

прод)lкциJI Игрушки для детей старше трех месяцев, развивающие из полимерного материала, без
механизмов, с маркировкой <,Щесятое королевство>: <Мягкие кирпичики>, <<Мягкие кирпичики mini>.

Продукция изготовлена в соответствии с Техническим описаниэм Ns 01'1.09.2019 oT'l6.09.2019 года.
Серийный выпуск.
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КОД ТН ВЭД ЕАЭС 950зOOз500, 950з009500

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНVIЯМ
Технического регламента Таможенного союза "О безопасности игрушек" (ТР ТС 00S/2011)

.t

СЕРТиФиКАТСООТВЕТСТВИrI ВЫДАннАОСНОВАНии Протокола испытаниit N9 229-12-i0-7
от 23.12.2019 года, Испытательной лаборатории Общество с ограниченной ответственностью <l-{elrp
Испытаний и Сертификации АJlЬТЕРНАТИВА), аттестат аккредитации Ne RД.RU.21ЛТ78.
протокола испытаний N9 77.2755В от 27.12.2О19 года, Испытатального центра Федеральное бюджетllое

учрещдение здравоохранения 1'l_{eHTp гигиены и эпидемиологии в городе Москве", аттестат аккредитаLl+!и

Ns Rд.RU.21НН96. Дкта о результатах анализа состояния производства N9 5'l4-RU/19 от 03.'12.2019 года,
Комплекга документов, предоставленного заявителем в соответствии с требованиями Технического

регламента Таможенного союза ТР ТС 00B/20'l1 "О безопаоtоСти игрушек", сfатья 6, пункг 4.1.
. схема сертификации 1с

дОПОАниТЕльНАЯИНФОРМАЦИJI ГОСТ EN 71-1-2О14 <Игрушки. Требования,безопасности.: Часть 1. Механические и физические свойства> пункты 4.1 , 5.'1 . Условия хранения: в' cyxtlx
проветриваемых помец"lениях. Срок хранения изготовителем не огр3ниlен. Срок службы: 10 лет

срок двйствия c*_"-]""ý._Q]'?__0_?9",.." .

ВКЛIОЧИТЕЛЬНО
р Ольга Александрэвна

Руководите,rь (упоаяомоченное,,_.,,
,rицо) органа по сертификацпи

Эксперт (эксперт-аудлтор )

- id.йýi,"" """"

а Людмила Владимирсвна

(эксперты ( эксперты-аудиторы) )
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